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Знание норм поведения, ценностей, правил общения и других социо - и культурно обусловленных реалий 
необходимо для выбора верного речевого регистра. Незнание социокультурного контекста и отсутствие страте-
гий по восполнению информационных пробелов могут оказаться решающими факторами при коммуникации с 
носителями изучаемого языка и культуры. Обучение иностранным языкам часто сосредоточено на лингвистиче-
ском компоненте, преподаватель часто пренебрегает другими компонентами, в частности, стратегическим, пара-
лингвистическим и особенно социолингвистическим и социокультурным компонентами. Эти компоненты, пре-
жде всего, составляют межкультурное измерение навыков общения и особенно важны в мультикультурном и эко-
номически глобальном мире.
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Knowledge of the norms of behavior, values, rules of communication and other socio - and culturally determined 
realities  is  necessary  for  choosing  the  correct  speech  register.  Ignorance  of  the  sociocultural  context  and  the  lack  of 
strategies to fill information gaps can be decisive factors when communicating with native speakers of the language and 
culture being studied. Teaching foreign languages often focuses on the linguistic component; the teacher often neglects 
other components, in particular, the strategic, paralinguistic and especially sociolinguistic and sociocultural components. 
These components, above all, constitute the intercultural dimension of communication skills and are especially important 
in a multicultural and economically global world.
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Основная цель обучения иностранному языку — развитие у студентов всех компонентов 
иноязычной коммуникативной компетенции. Все задачи обучения ориентированы на форми-
рование у студентов различных видов речевой деятельности, развитие навыков и умений для 
обеспечения использования языка в качестве инструмента общения и взаимодействия в совре-
менном мире. 

Межкультурная компетенция — это коммуникативная компетенция, в которой язык ис-
пользуется как один из языков общения. Как мы знаем, языки, используемые в общении, мо-
гут быть вербальными или невербальными. Хотя язык необходим для общения, утверждает-
ся, что на невербальную долю приходится почти 80% устного общения. Это означает, что ма-
нера поведения, жесты и выражения лица являются такими же носителями сообщений, как и 
язык, если не больше. Если существуют различия в языках, существуют также различия в не-
вербальном общении в разных культурах: и здесь код может меняться от одной группы к дру-
гой, вызывать недопонимание и даже конфликты. В этой статье рассмотрим различные фор-
мы общения, составляющих коммуникативную компетенцию, и остановимся на роли культур 
в этой компетенции.

Согласно мнению психологов изучение языка можно рассматривать как серию барьеров, 
которые необходимо преодолеть, а язык и культура являются основными барьерами. В значи-
тельной степени язык подразумевает овладение словарем, чему способствует опыт. Культура 
кажется более устойчивым и трудным барьером для преодоления. Культурное обучение под-
разумевает, что студент усваивает аспекты другой культуры, аспекты, влияющие на язык и по-
ведение. 

В настоящее время принято считать, что нельзя разделять язык и культуру. Поэтому изу-
чение культуры должно быть интегрировано в изучение языка и выходить за рамки предмета 
«Страноведение», чтобы охватить более глубокие элементы, такие как системы ценностей или 
верований и видение мира. Если язык влияет на то, как мы ведем себя и воспринимаем вещи, 
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культура также присуща самому языку, его структуре, его словарному запасу, его выражениям 
и может преподаваться одновременно с языком.

В  коммуникативных  навыках  обычно  различают  лингвистический,  паралингвистиче-
ский, социолингвистический, ссылочный (референциальный), дискурсивный, стратегический 
и  социокультурный компоненты,  хотя последний компонент часто игнорируется  в препода-
вании иностранных языков. Все эти компоненты коммуникативной компетенции имеют как 
культурный, так и лингвистический аспект.

Лингвистический компонент — это способность интерпретировать и применять кодовые 
правила (фонетические, фонологические, морфологические, синтаксические, семантические 
и т. д.). Структура языка часто отражает важные темы культуры. Таким образом, многие языки 
различают формальную форму и неформальную форму обращения (tu и vous на французском, 
du и Sie на немецком, tu и Usted на испанском и т.д.), однако разница заключается в контекст-
ных конфигурациях, побуждающих людей выбрать единственно правильную форму, и переход 
от формального к неформальному осуществляется совершенно по-разному в разных языках. 
Сложная структура обращений в японском языке отражает столь же сложную социальную и 
иерархическую структуру этого общества.

Со своей стороны, словарь имеет важный культурный аспект, поскольку он адаптирован 
к природной и культурной среде: у инуитов больше терминов для снега, чем для верблюда, и 
наоборот, вероятно, происходит в языках Сахары. Объекты, новые понятия,заимствованные от 
другой культуры, как правило, обозначены на иностранном языке, как, например, слова «бун-
гало», «сауна» «помидор», «какао» или «пицца». Проблемы в общении часто возникают, ког-
да значение словав одном языке отличается от другого: таким образом, понятие «деревня» от-
личается в Индии или в Европе, понятие «свобода» не имеет того же значения в Европе, чем в 
Соединенных Штатах Америки. Если понятие «независимость» имеет положительное значе-
ние в Соединенных Штатах, оно может быть отрицательным в более коллективистских куль-
турах (например, в Турции), где взаимозависимость более ценится. Культура была определена, 
среди прочего, как система общих значений. Если значения различаются, возникают недоразу-
мения, потому что мы не говорим об одном и том же: если североамериканцы связывают слово 
«брак» с идеей любви и партнерства, японцы ассоциируют там уверенность, но также и ком-
промисс, ограничения, обязательства, «конец жизни», в то время как французы, верные стере-
отипу, связывают брак с любовью, страстью и сексом. Эти ассоциации показывают, как устро-
ен ментальный словарь, и какие слова доступны разуму в ответ на данный стимул. Таким обра-
зом, мы открываем поле значений слова и видим, насколько эти значения перекрываются или 
расходятся в разных языках.

Согласно Н. Хомскому [5, с. 12], лингвистическая компетенция — это знание языка, при-
меняемое даже в тех случаях, когда человек не знает нормы и правила используемого им язы-
ка, но, тем не менее, более или менее правильно этот язык употребляет.

Паралингвистический компонент касается жестов, мимики и всего языка тела или того, 
что еще называют невербальным языком. В этой области требуется осторожность, поскольку 
жесты могут интерпретироваться по-разному или даже противоречить намерению. 

Например, создание ОК с помощью большого пальца и указательного означает «okey» 
в Соединенных Штатах, ноль во Франции, деньги в Японии и непристойный жест во многих 
странах Латинской Америки. Точно так же улыбка, которую мы интерпретируем как выраже-
ние удовольствия, часто является способом скрыть смущение или даже боль в азиатских куль-
турах.

Слова, построение фраз, мимика, жесты, поза могут располагать к общению или затруд-
нять его. Многие эмоционально-экспрессивные проявления могут быть подсознательными и 
выдавать скрытые цели общения. Обмолвки, речевые затруднения, оговорки также свидетель-
ствуют о подсознательной направленности субъекта общения.

Социолингвистический компонент — это способность интерпретировать и использовать 
различные типы речи в соответствии с переменными коммуникационной ситуации и вытекаю-
щими из нее правилами. Таким образом, человек не обращается к другу так же, как к началь-
нику, незнакомцу и т. д. Как мы видели выше, формальные и неформальные способы адреса-
ции различаются в зависимости от языка, а также в зависимости от культуры. Если во Франции 
вы можете легко использовать имя человека в сопровождении «вы», во франкоязычной Бель-
гии использование имени автоматически означает «ты».
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Ссылочный компонент — это знание областей опыта, объектов мира и их отношений, та-
ких как спорт, экономика, политика и т. д. Эти области обычно рассматриваются в так называ-
емых курсах "Страноведение": мы изучаем институты, организации и данные страны, мы го-
ворим о том, как подать, накормить, развлекать, работать или учить. Трудность чтения газеты 
на иностранном языке часто заключается больше в знании всех этих ссылок, связанных с но-
востями страны или региона, чем в знании языка. Точно так же ссылки в рекламе или ожида-
ния, которые люди культуры могут иметь в отношении рекламы, должны приниматься во вни-
мание крупными агентствами. Во всех европейских странах реклама должна быть прежде все-
го честной и информативной: это средняя европейская нормативная модель. Однако возника-
ют расхождения между ожидаемой рекламой и воспринимаемой рекламой: за пределами сред-
ней нормативной модели расхождения утверждаются. 

Дискурсивный компонент — это способность понимать и воспроизводить определенные 
типы речи, такие как новость, басня, макроструктура инструкции по применению или надпись 
на аптечке. Дискурсивная компетенция — способность студентов строить логичное по фор-
ме и содержанию высказывание, пользуясь нормами речевого поведения, характерными для 
страны изучаемого языка и умение толковать смысл высказывания собеседника. И, наконец, 
дискурсивная компетенция готовит студента к использованию иностранного языка в качестве 
орудия речемыслительной деятельности. Конечная цель — самостоятельно мыслить на ино-
странном языке в соответствии с его особенностями и успешно общаться на нем, не испыты-
вая сложности в подборе языкового материала.

Стратегический компонент связан со способностью использовать вербальные и невер-
бальные  стратегии  для  достижения  и  поддержания  контакта  с  собеседниками,  а  также  для 
управления  актом  общения  в  соответствии  с  коммуникативными  намерениями  говорящего. 
Важным и все же забытым аспектом этой словесной стратегии является поворот речи и пре-
рывание. В некоторых культурах собеседник должен проявить свой интерес, вмешавшись до 
того, как другой закончит свое предложение (латинские культуры). В других культурах преры-
вание считается грубым и неприемлемым: ожидается, что человек закончил предложение, пре-
жде чем начать говорить (англосаксонская и немецкая культуры), в то время как в других вы 
должны сделать паузу, прежде чем ответить (азиатские культуры).

Социокультурный компонент — это знание культуры собеседника: его восприятие вре-
мени, его шкала ценностей. Различия в ценностях вызывают серьезные проблемы с коммуни-
кацией. Ценности соответствуют тому, что принято считать красивым, добрым и справедли-
вым, а что нет. Эти ценности сильно влияют на поведение, потому что каждая культура нахо-
дит решения, часто разные, для фундаментальных вопросов, касающихся человека, его отно-
шений с другими, с природой, со сверхъестественным. Ответы могут различаться в зависимо-
сти от культуры, этнической принадлежности, религии или социального происхождения. По-
литик, который использует свое положение, чтобы давать работу и контракты членам своей се-
мьи, считается аморальным в большинстве западных культур. Так называемое «кумовство» не-
приемлемо. В африканских же культурах политик или начальник, который в этой ситуации не 
дает работу членам своей семьи, считается аморальным. Социокультурный компонент вклю-
чает в себя умение понимать и принимать чужой образ жизни или поведение с целью разру-
шить укоренившиеся в сознании стереотипы. [4, с. 70]

Хотя обучение иностранным языкам сосредоточено на лингвистическом компоненте, оно 
часто пренебрегает другими компонентами и, безусловно, стратегическим, паралингвистиче-
ским и особенно социолингвистическим и социокультурным компонентами. Эти компонен-
ты, прежде всего, составляют межкультурное измерение навыков общения и особенно важны 
в мультикультурном и экономически глобальном мире. Поэтому осознание различий, которые 
могут существовать на культурном уровне, становится все более и более необходимым.

Как мы уже видели, компетенция межкультурного общения подразумевает нечто боль-
шее, чем знание языка как языкового кода, включая грамматику и словарный запас. Но как 
только говорят на другом языке, мы вступаем в другую культурную модель, и становится не-
обходимым связать с этой лингвистической компетенцией все другие компоненты реального 
коммуникативного навыка. Чтобы понять, принять и терпеть разницу, нужно сначала разли-
чить это и быть в состоянии сделать это без суждения.

Поведение  определяется  переменными,  отличными  от  культурной  переменной.  Во-
первых, нас определяет универсальная переменная — человеческая природа: мы все люди, мы 
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начинаем улыбаться через два месяца после рождения, мы должны есть, чтобы жить, мы гово-
рим. Различия в способе выполнения всего этого или в значениях, связанных с этими событи-
ями, отличают одну группу людей от другой: мы видели, что улыбка может иметь разные зна-
чения, мы знаем, как, с кем, когда и что говорить на разных языках. Эти культурные перемен-
ные оказывают сильноевлияние на поведение и могут вызвать недопонимание в общении. К 
этим универсальным и культурным переменным необходимо добавить индивидуальные пере-
менные: личность, характер. Если универсальные переменные наследуются, а культурные пе-
ременные изучаются дома, в школе, на работе, отдельные переменные частично наследуются 
и частично изучаются.

Все эти виды поведения являются формами общения. Можно сказать, что потребность в 
общении находится на универсальном уровне, в то время как разные способы общения различ-
ны в культурном отношении. Поскольку эти культурные переменные изучены, можно предпо-
ложить, что можно изучать других, так же как можно изучать другой язык. В изучении язы-
ка мы различаем явное знание грамматики и словарный запас (лингвистический компонент) и 
неявную компетентность (использование). Это различие между знаниями и компетенцией ин-
тересно на межкультурном уровне, потому что и здесь мы можем учиться, то есть приобре-
тать знания о культуре (знаниях), но также необходимо приобретать компетентность (ноу-хау). 
Эта компетенция, как и в изучении языка, может развиваться только на практике. Практика це-
лостна, она объединяет знания и компетентность и позволяет прийти к изменению поведения 
(знание-существо).

В заключение и возвращаясь к коммуникативной компетенции, как мы ее описали с ее 
различными  компонентами,  можно  сказать,  что  настоящая  межкультурная  коммуникатив-
ная компетенция требует не только изучения лингвистического кода, но и знаний. и практики 
других компонентов, особенно социолингвистических и социокультурных. Изучение языка и 
культуры идет рука об руку на всех уровнях, и один не обходится без другого, если целью яв-
ляется навык общения.
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